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0658

See Detail I

Control Processor
 Housing Jam Nut

Tighten
Hex
Nut

5/16"
(8mm)

Detail I
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NOTE: A Jumper is installed on the Auxiliary Board, in place of the Pressure Switch connections.  If 
Clutch Oil Pressure Switch is used, remove this Jumper.  Refer to Appendix C Drawing Notes for 
details on Jumper.
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IMPORTANT: The installation of ClearCommand should be complete and thoroughly tested before installing 
synchronization.  Check Control Head lever and RPM match of the engines through the speed 
range from IDLE to FULL speed.

NOTE: Either engine could be the LEAD engine.  We have elected to make the Port engine LEAD and the 
Starboard engine FOLLOW.  The drawings and explanation reflect this selection.

CAUTION: Ensure Port and Starboard Engine Pulse Transmitters are connected to the correct terminals of 
the STARBOARD (FOLLOW) Processor Auxiliary Board.

NOTE: Bonding is required of these connections.  Refer to the Drawing in Appendix C and to Appendix A 
Bonding.
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NOTE: Engines will not synchronize unless shifted to Ahead and above 10 percent of speed range.  The 
engines should synchronize.  If they do not, make the following Operation Checks.
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NOTE: Operation in Astern is the same as Ahead.
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NOTE: The switches on both Processor Auxiliary Boards must be set the same for Twin Screw applica-
tions.
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DVVXPH�IRU�LW�DQ\�REOLJDWLRQ�RU�OLDELOLW\�RWKHU�WKDQ�WKRVH�H[SUHVVO\�VHW�IRUWK�DERYH���6RPH�VWDWHV�GR�QRW�
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